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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ПГТССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 55.02.01 Театральная и 
аудиовизуальная техника (по видам) вид -  «Техника и технологии 
аудиовизуальных программ» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (далее -  ВПД) Техническое исполнение 
художественно-технических проектов.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями (далее -  
ПК), соответствующими основному ВПД:

ПК 2.1. Применять различные технологии, графические и другие 
материалы с учетом их свойств.

ПК 2.2. Выполнять схемы и чертежи художественно-технического 
проекта или его отдельные элементы.

ПК 2.3. Конструировать художественно-технический проект с учетом 
возможностей его реализации, выполнять необходимые схемы.

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую последовательность
изготовления проекта.

ПК 2.5. Подбирать и проектировать системы управления (в т.ч. 
автоматизированные) механизмами и оборудованием сцены и зрительного зала.

ПК 2.6. Применять различные технологии при записи, хранении, 
преобразовании, распространении и воспроизведении аудио- и 
видеоинформации.

ПК 2.8. Подготавливать (запись, сведение, монтаж), хранить и 
воспроизводить фонограммы и видеоматериалы звукового и
видеосопровождения культурно-зрелищных мероприятий (театрального 
спектакля, концерта, телевизионной и радиопостановки).

ПК 2.11. Осуществлять монтаж и обслуживание физических цепей 
управления механизмов сцены; подбирать и проектировать взаимодействие 
аппаратной компонентной базы автоматизированных компьютерных систем 
управления механизмов сцены; осуществлять монтаж и обслуживание систем 
безопасности сценических механизмов.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
модуля.

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

уметь:
- определять основные характеристики звукового поля и распространения 

звука в пространстве;
- определять первичные акустические сигналы, их источники и 

особенности восприятия этих сигналов;



-выбирать необходимое оборудование для производства звуковых и 
видеопрограмм;

-подбирать аудиоматериал для создания звуковых программ; 
-пользоваться в творческом процессе знаниями в области мировой и 

отечественной режиссуры и звукорежиссуры театра;
- применять художественные приемы и технологии в творческом 

процессе звукорежиссуры.
знать:
-основные принципы получения радио- и телевизионных сигналов; 
-основные особенности и способы обработки звуковых и телевизионных 

сигналов;
-принципы работы электроакустических приборов (микрофонов, 

звукоснимателей, громкоговорителей);
-основные характеристики работы электроакустических приборов 

(микрофонов, звукоснимателей, громкоговорителей);
-основные принципы и приемы реставрации звуковых программ;
- основные технологии озвучивания видеопрограмм;
-структурные принципы построения звуковых и видеопрограмм; 
-основные исторические этапы, стили, направления в развитии театра,

музыки и кино.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  401 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 178 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  223 часа.


